
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации в 2020 году на территории Брянской области 

регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт» (переходящее с 2020 года) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации в 2020 году на 

территории Брянской области регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в 

рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» проведено в 

соответствии с пунктом 2.4.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской 

области на 2021 год. 

Период проведения: октябрь 2020-март 2021 года. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Целью реализации регионального проекта является достижение объема экспорта 

продукции АПК (в стоимостном выражении) в сумме 1,085 млрд. долларов США  

к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой 

добавленной стоимостью), создания экспортно-ориентированной товаропроводящей 

инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для 

обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы 

продвижения и позиционирования продукции АПК (Брянская область). 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2020 году на реализацию 

мероприятий регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в сумме  

1 994,2 тыс. рублей, освоены на 100,0 процента. Средства предоставлены в виде 

субсидий 3 сельхозтоваропроизводителям Брянского, Карачевского и Комаричского 

районов на возмещение части затрат при производстве масличных культур. 

По итогам 2020 года из 7 запланированных показателей, характеризующих 

достижение цели регионального проекта, на 100,0 и более процентов выполнены  

4 показателя. Не достигнуты плановые значения по показателям «Объем экспорта 

мясной и молочной продукции», «Объем экспорта зерновых» и «Объем экспорта 

продукции АПК». По информации департамента сельского хозяйства Брянской 

области целевые значения по вышеуказанным показателям не достигнуты в связи с 

особенностями таможенного учета экспорта продукции АПК, а также ограничением 

экспорта зерновых культур в 2020 году. 

Материалы экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены членами 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 24 марта 2021 года.  

По решению Коллегии отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

направлен Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, 

директору департамента сельского хозяйства Брянской области, а также начальнику 

управления проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области. 

 

 

Аудитор                                                                                                 Н.В. Подобедова 


